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Цели создания НЭДБЦели создания НЭДБ

1.1. формирование национального формирование национального 
электронного культурно-исторического электронного культурно-исторического 
ресурса изданий для детей;ресурса изданий для детей;

2.2. создание единой точки доступа к создание единой точки доступа к 
электронным копиям документов, электронным копиям документов, 
входящим в состав НЭДБ.входящим в состав НЭДБ.



Принципы формирования Принципы формирования 
НЭДБНЭДБ

► В НЭДБ  включаются издания, представляющие В НЭДБ  включаются издания, представляющие 
ценность для изучения истории детской ценность для изучения истории детской 
литературы, создания и бытования книг для детей в литературы, создания и бытования книг для детей в 
России и русскоязычных книг для детей за рубежом.России и русскоязычных книг для детей за рубежом.

► Фонд НЭДБ является универсальным и включает Фонд НЭДБ является универсальным и включает 
электронные документы, являющиеся по своему электронные документы, являющиеся по своему 
содержанию, виду и другим характеристикам содержанию, виду и другим характеристикам 
объектами библиотечного хранения (книги, объектами библиотечного хранения (книги, 
периодические издания, ноты, карты и т.д.), периодические издания, ноты, карты и т.д.), 
отвечающие специфике НЭДБ. отвечающие специфике НЭДБ. 

► Фонд состоит из двух частей: произведения, Фонд состоит из двух частей: произведения, 
адресованные детям до 16 лет, и произведения, адресованные детям до 16 лет, и произведения, 
адресованные руководителям детского чтения.адресованные руководителям детского чтения.



Организация доступа к Организация доступа к 
НЭДБНЭДБ

► Попасть в НЭДБ можно как с сайта РГДБ, Попасть в НЭДБ можно как с сайта РГДБ, 
так и по самостоятельной ссылке так и по самостоятельной ссылке 
archarch..rgdbrgdb..ruru

► По степени доступности фонд НЭДБ в По степени доступности фонд НЭДБ в 
соответствии с действующим соответствии с действующим 
законодательством делится на:законодательством делится на:
 документы неограниченного сетевого доступа документы неограниченного сетевого доступа 

(материалы, доступные через глобальную (материалы, доступные через глобальную 
сеть);сеть);

 документы ограниченного сетевого доступа документы ограниченного сетевого доступа 
(материалы, доступные по локальным или (материалы, доступные по локальным или 
корпоративным сетям).корпоративным сетям).



Посещаемость за 2013/14 Посещаемость за 2013/14 
годыгоды

(c 18.03.2013)(c 18.03.2013)

Обширна
я 

географи
я

Открытие 
регистрац

ии

Посещений – 44 
223

Уникальных 

посетителей – 26 
036



Книговыдача 2013/2014Книговыдача 2013/2014
(просмотр или загрузка издания)(просмотр или загрузка издания)



Библиотека и читатели Библиотека и читатели 
(на (на 11.03.201411.03.2014))

Защищено авторским правом – 3 
057
Открытый доступ – 1 094

В библиотеке 
зарегистрировано 

776 пользователей



Готовится к размещению Готовится к размещению 

Внутренние (оцифровано)
•Веселые картинки 529
•Детская литература 458
•Костер 570
•Мурзилка 625
•Пионер 946
•Юный натуралист 499
•Книги из фонда РГДБ > 2000

Итого более 6 000 документов

Внешние 
•НЭБ 328
•Частные коллекции 51
•ГПИБ (детская литература) 1021
•ГПИБ (учебники) 236
•РГБ (детская периодика) более 700 номеров журналов 18-
19 вв

Итого: более 2300 документов



ПродвижениеПродвижение
• Новости о пополнении на портале РГДБ
• Подписка на уведомление о пополнении
• ОПАК – Каталог электронных ресурсов (содержит 

описание доступных материалов и ссылки на 
электронную библиотеку)

Новость на портале 
от 30.12.2013

Новость на 
портале от 
23.01.2014
+ рассылка 

уведомлений о 
пополнении



ПЕРСПЕКТИВЫ:

►Продолжение сотрудничества с 
федеральными библиотеками, 
имеющими в своих фондах детские 
коллекции (ГПИБ, РГБ и др.)

►Сотрудничество с частными лицами
►Развитие сотрудничества с 

региональными библиотеками и 
современными авторами



ПЕРСПЕКТИВЫ

►Пополнение коллекции диафильмов 
►Создание «звуковой» коллекции
►Создание коллекции интерактивных 

электронных книг и 
►Совершенствование справочно-

поискового аппарата
►Развитие пользовательских 

сервисов (создание собственных 
коллекций, обратная связь и пр.)



План обзора сайтаПлан обзора сайта
• Обзор областей (регистрация, фасеты, 

справочная информация, поиск + 
расширенный поиск, листалка)

• Использование фасетного поиска
• Использование расширенного поиска
• Возможности просмотра изданий на 

экране
• Личный кабинет
• Каталог электронных ресурсов
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